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П О Л О Ж Е Н И Е 

о браиераелой иокзссзз 

ктлзцзмайьлого авнолоклого общеображованейьлого тчрееделзя  

города Кайзлзлграда йзцей № 23 

 
1. Общзе мойоеелзя 

 
1.1. Насноятее Пойоеелзе о браиераелой иокзссзз ктлзпзмайхлого 

авнолоклого обтеображованейхлого тррееделзя города Кайзлзлграда 
йзпей № 23 (дайее – мойоеелзе) ражрабонало в пейяу тсзйелзя иолнройя 
жа иареснвок мзналзя в ктлзпзмайхлок авнолоклок 
обтеображованейхлок тррееделзз города Кайзлзлграда йзпее № 23 
(дайее – йзпей).  

1.2. Браиераелая иокзссзя осттеснвйяен иолнройх жа доброиареснвеллоснхю 
гоновой мродтипзз, ионорфй мроводзнся оргалойемнзресизк кенодок. 

1.3. Ословлфе жадарз браиераелой иокзссзз: 
 мредонврателзе мзтевфу онравйелзй, 

 мредонврателзе еейтдорло-изсерлфу жабойевалзй, 

 иолнройх жа собйюделзек неулойогзз мрзгоновйелзя мзтз, 

 рассзрелзе ассорнзкелнлого мерерля бйюд, оргалзжапзя мойлопеллого 
мзналзя. 

1.4. Браиераелая иокзссзя в своей деянейхлоснз ртиоводснвтенся: 
 Федерайхлфк жаиолок «Об ображовалзз в Россзйсиой Федерапзз» он 

21.12.2013 № 273-ФЗ; 
 Прзиажок Мзлзснерснва ждравооуралелзя з сопзайхлого ражвзнзя 

Россзйсиой Федерапзз, Мзлзснерснва ображовалзя з латиз Россзйсиой 
Федерапзз он 11.03.2012 г.; 

 Посналовйелзе Гйавлого гостдарснвеллого салзнарлого врара РФ он 
27.10.2020 N 32 «Об тнвеределзз салзнарло-цмздекзойогзресизу мравзй 
з лорк салзнарлфу мравзй СалПзН 2.3/2.4.3590-20 «Салзнарло-
цмздекзойогзресизе нребовалзя и оргалзжапзз обтеснвеллого мзналзя 
ласейелзя»; 

 Посналовйелзе Гйавлого гостдарснвеллого салзнарлого врара РФ он 
28.09.2020 N 28 «Об тнвеределзз салзнарлфу мравзй СП 2.4.3648-20 
«Салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и оргалзжапзяк восмзналзя 
з обтрелзя, ондфуа з ождоровйелзя деней з койодеез» (вкесне с «СП 



2.4.3648-20. Салзнарлфе мравзйа...») (Зарегзснрзровало в Мзлюсне 
Россзз 18.12.2020 N 61573)»; 

 сборлзиакз репемнтр, неулойогзресизкз иарнакз; 

 Уснавок ОУ. 
1.5. Браиераелая иокзссзя явйяенся мосноялло дейснвтютзк оргалок ОО з 

осттеснвйяен своз мойлокорзя ла обтеснвеллфу ларайау. 
1.6. Опелиа «Проба сляна. Вфдара ражресела» даенся в нок сйтрае, есйз ле 

бфйа лартсела неулойогзя мрзгоновйелзя мзтз, а влеслзй взд бйюда 
соонвенснвтен нребовалзяк. Опелиа «Пзта и раждаре ле домттела» 
даенся в нок сйтрае, есйз мрз мрзгоновйелзз мзтз лартсайасх 
неулойогзя мрзгоновйелзя мзтз, рно мовйеийо жа собой тутдселзе 
витсовфу иареснв з влеслего взда. Таиое бйюдо слзкаенся с 
реайзжапзз, а канерзайхлфй ттерб вожкетаен онвенснвеллфй жа 
мрзгоновйелзе даллого бйюда. 

1.7. Вфдара гоновой мродтипзз мроводзнся нойхио мосйе слянзя мробф з 
жамзсз в браиераелок етрлайе режтйхнанов опелиз гоновфу бйюд з 
ражреселзя зу и вфдаре. Прз цнок в етрлайе леобуодзко онкеранх 
режтйхнан мробф иаедого бйюда, а ле рапзола в пейок, обратая 
влзкалзе ла наизе моиажанейз, иаи влеслзй взд, пвен, жамау, 
иолсзснелпзя, еесниоснх, сорлоснх з др. 

1.8. Лзпа, мроводятзе оргалойемнзреситю опелит мзтз дойелф бфнх 
ожлаиокйелф с кенодзиой мроведелзя даллого алайзжа. 

 
2. Менодзиа оргалзжацзз рабоны 

 
2.1. Оргалойемнзреситю опелит ларзлаюн с влеслего осконра ображпов 

мзтз. Осконр йтрсе мроводзнх мрз длевлок свене. Осконрок 
омредейяюн влеслзй взд мзтз, ее пвен. 

2.2. Омредейяенся жамау мзтз. Замау омредейяенся мрз жанаеллок дфуалзз. 
Дйя обожларелзя жамауа мойхжтюнся цмзненакз: рзснфй, свеезй, 
ароканлфй, мрялфй, койорло-изсйфй, глзйоснлфй, иорковой, бойонлфй, 
зйзснфй. Смепзозресизй жамау обожлараенся: сейедорлфй, реслорлфй, 
кянлфй, валзйхлфй, леонемродтинов з н.д. 

2.3. Витс мзтз, иаи з жамау, сйедтен тсналавйзванх мрз уараинерлой дйя лее 
некмерантре. 

2.4. Прз слянзз мробф леобуодзко вфмойлянх леионорфе мравзйа 
мредоснороелоснз: зж сфрфу мродтинов мробтюнся нойхио не, ионорфе 
мрзкеляюнся в сфрок взде; витсовая мроба ле мроводзнся в сйтрае 
облартеелзя мрзжлаиов ражйоеелзя в взде лемрзянлого жамауа. 
 

3. Оргалойемнзчесиая оцелиа мервыу бйюд 
 

3.1. Дйя оргалойемнзресиого зссйедовалзя мервое бйюдо нтанейхло 
мерекесзваенся в ионйе з беренся в лебойхсок иойзреснве ла нарейит. 



Онкераюн влеслзй взд з пвен бйюда, мо ионорокт коело стдзнх о 
собйюделзз неулойогзз его мрзгоновйелзя. Сйедтен обратанх влзкалзе 
ла иареснво обрабониз сфрхя: нтанейхлоснх орзсниз овотей, лайзрзе 
моснороллзу мрзкесей з жагряжлеллоснз. 

3.2. Прз опелие влеслего взда стмов з бортей мроверяюн ооркт ларежиз 
овотей з дртгзу иокмолелнов, соуралелзе ее в мропессе вариз (ле 
дойело бфнх мокянфу, тнранзвсзу ооркт, з сзйхло ражвареллфу овотей 
з дртгзу мродтинов). 

3.3. Прз оргалойемнзресиой опелие обратаюн влзкалзе ла мрожрарлоснх 
стмов з бтйхолов, особелло зжгонавйзваекфу зж кяса з рфбф. 
Недоброиареснвеллое кясо з рфба даюн ктнлфе бтйхолф, иамйз езра 
зкеюн кейиодзсмерслфй взд з ла моверулоснз ле ображтюн езрлфу 
ялнарлфу мйелои. 

3.4. Прз омредейелзз витса з жамауа онкераюн, обйадаен йз бйюдо мрзсттзк 
ект витсок, лен йз моснороллего мрзвитса з жамауа, лайзрзя горерз, 
лесвойснвеллой свееемрзгоновйеллокт бйюдт изсйонлоснз, мересойа. 

 
4. Оргалойемнзчесиая оцелиа внорыу бйюд 

 
4.1. В бйюдау, онмтсиаекфу с гарлзрок з сотсок, все соснавлфе раснз 

опелзваюнся ондейхло. Опелиа сотслфу бйюд (гтйяс, paгy) даенся обтая. 
4.2. кясо мнзпф дойело бфнх кягизк, сорлфк з йегио ондейянхся он иосней. 
4.3. мрз лайзрзз иртмялфу, ктрлфу зйз овотлфу гарлзров мроверяюн наиее 

зу иолсзснелпзю. В рассфмранфу иасау уоросо лабтусзе жерла дойелф 
ондейянхся дртг он дртга. Расмредейяя иаст нолизк сйоек ла нарейие, 
мроверяюн мрзстнснвзе в лей леобртселлфу жерел, моснороллзу 
мрзкесей, иокиов. Прз опелие иолсзснелпзз иасз ее сравлзваюн с 
жамйалзроваллой мо келю, рно можвойяен вфявзнх ледовйоеелзе. 

4.4. каиароллфе зждейзя, есйз олз сварелф мравзйхло, дойелф бфнх 
кягизкз з йегио ондейянхся дртг он дртга, ле сийезваясх, свзсанх с ребра 
взйиз зйз йоеиз.  

4.5. Прз опелие овотлфу гарлзров обратаюн влзкалзе ла иареснво орзсниз 
овотей з иарнооейя, ла иолсзснелпзю бйюд, зу влеслзй взд, пвен.  

4.6. Колсзснелпзю сотсов омредейяюн, сйзвая зу нолиой снртйиой зж йоеиз в 
нарейит. Дсйз в соснав сотса вуодян массзроваллфе иорелхя, йти, зу 
ондейяюн з мроверяюн соснав, ооркт ларежиз, иолсзснелпзю. 
Обяжанейхло обратаюн влзкалзе ла пвен сотса.  

4.7. Прз омредейелзз витса з жамауа бйюд обратаюн влзкалзе ла лайзрзе 
смепзозресизу жамауов. Особелло цно ваело дйя рфбф, ионорая йегио 
мрзобренаен моснороллзе жамауз зж оиртеаютей средф.  

 
5. Права з мойлокочзя браиераелой иокзссзз 

 
5.1. Осттеснвйяен иолнройх собйюделзя салзнарло-гзгзелзресизу лорк 



сийадсизу з дртгзу мокетелзй дйя уралелзя мродтинов мзналзя, а наиее 
тсйовзя зу уралелзя. 

5.2. Колнройзртен ражлоображзе бйюд з собйюделзе пзийзрлоснз келю. 
5.3. Осттеснвйяен иолнройх сроиов реайзжапзз мродтинов мзналзя з 

иареснва мрзгоновйелзя мзтз. 
5.4. Перзодзресиз мрзстнснвтен мрз жаийадие ословлфу мродтинов мзналзя, 

мроверяен вфуод бйюд. 
5.5. Проводзн оргалойемнзреситю опелит гоновой мзтз, н.е. омредейяен ее 

пвен, жамау, витс, иолсзснелпзю, еесниоснх, сорлоснх з н.д. 
5.6. Проверяен соонвенснвзе обуеков мрзгоновйеллого мзналзя обуфкт 

ражовфу морпзй з иойзреснвт деней. 
5.7. Колнройзртен лайзрзе з уралелзе стнорлфу мроб. 
5.8. Сйедзн жа собйюделзек мравзй йзрлой гзгзелф рабонлзиов снойовой. 
5.9. Влосзн ла рассконрелзе адкзлзснрапзз йзпея з адкзлзснрапзз  

оргалзжанора мзналзя мредйоеелзя мо тйтрселзю иареснва мзналзя з 
мовфселзю итйхнтрф обсйтезвалзя. 

 
6. Умравйелзе з снртинтра 

 
6.1. В соснав браиераелой иокзссзз вуодзн ле келее нреу рейовеи, 

обяжанейхло вийюраенся в соснав: кедзпзлсизй рабонлзи з 
мредснавзнейх адкзлзснрапзз ображованейхлого тррееделзя. 

6.2. Соснав браиераелой иокзссзз тнвередаенся ееегодло ла ларайо 
треблого года. 
 

7. Доиткелнацзя браиераелой иокзссзз 
 

7.1. Режтйхнанф браиераелой мробф жалосянся в браиераелфй етрлай 
тсналовйеллого ображпа «Жтрлай браиераеа гоновой мродтипзз». 

7.2. Браиераелфй етрлай дойеел бфнх мролткеровал, мрослтровал з 
сиремйел меранхю тррееделзя; уралзнся браиераелфй етрлай т 
жаведтютего снойовой. 

 
 
 
 

Рассконрело ла Совене йзпея 
Проноиой №1 он 27.08.2021 г. 
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